ИЗ РАССУЖДЕНИЙ.
РАССУЖД

№ 1 – МНОГОСТОРОННЕЕ.

Философ.
Не все то, что было, есть,
и не все то, что есть, было.
Не все то, что есть, будет,
и не все то, что будет, есть.
Но как бы там ни было, мы были, есть,
и вполне вероятно, что будем.
Фаталист.
Не все то, что было плохим или хорошим, есть,
и не все то, что есть хорошего или плохого, было.
Не все то, что есть плохого или хорошего, будет,
и не все то, что будет хорошим или плохим, есть.
Но как бы там ни было, мы есть, а там - как будет, так и будет!
Пессимист.
Не все то, что было, было хорошим,
и того неплохого, что было, уже нет.
Не все из того, что есть неплохого, будет,
а если и будет, то станет плохим.
Но как бы там ни было, мы, хоть и есть,
но если будем (?) – то только хуже!
Оптимист.
Не все то плохое, что было, есть,
и не все то хорошее, что есть, было.
Не все то плохое что есть, будет,
а все что будет, станет лучше.
Но как бы там ни было, мы есть –
а будем еще лучше!

Теист.
Все, что было хорошего (плохое нам только кажется таким,
или есть Его предупреждение),
и все, что будет хорошего (а что-то покажется нам плохим),
сотворено Им однажды,
и из того, что будет, что-то по Его воле откроется нам,
а что-то, по Его же воле, не откроется.
Атеист.
Все, что было хорошего (плохое нам только кажется таким),
и все, что будет хорошего (а что-то покажется нам плохим) –
есть вечное, непрерывное, неуничтожимое
и неостановимое движение материи,
перетекающее из одной формы в другую.
10.2005. 05.2007.

РАССУЖД

№ 2 – СТУПЕНЧАТОЕ.

Людей

умных очень
во все времена
количественно, увы, не очень,
Людей умных не очень
хотя и важны они очень.
во все времена
количественно много очень,
Людей не умных очень
хотя, ведь важны они тоже.
во все времена
к счастью, обычно не очень...
Важнее же средних из всех выделять хотя, конечно, жалко их, Боже.
нужно ли этому удивиться?
Лишь от них видно:
чего, по возможности, избегать
и к чему, по возможности же, стремиться!
10.2005. 05.2007.

